Аннотация к рабочей программе по ИЗО 7 класс ФГОС
Настоящая рабочая программа по изобразительному искусству для 7-го
класса создана в соответствии с основными положениями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:
1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под ред. Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений/ Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева,
А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2013.
2. Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в
жизни человека. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ А.С.
Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б. М. Неменского. – 6-е изд. – М.:
Просвещение, 2016.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития,
обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом.
Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю).
Цель учебного курса: раскрытие композиционных начал
проектирования в области графического дизайна и объёмнопространственного макетирования, развитие визуально-пространственного
мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического
освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в
художественном, нравственном пространстве культуры.
Основные задачи:
 понять
эстетическое,
функциональное
значение
выдающихся
произведений архитектуры, основных художественных стилей и их связи с
конкретной
эпохой; 

 освоение художественной выразительности искусства архитектуры и
дизайна;


 формирование сознательного отношения к таким проблемам сегодняшнего
дня, как охрана памятников культуры; 
 развитие творческого подхода к оценке культуры прошлого; 
 создание совершенствований и оформления архитектурной, природной
среды и дизайна. 
Реализуемый УМК:
Для учителя:
- Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и
архитектура в жизни человека: учебник. 7 кл. / под ред. Б. М. Неменского. –
М.: Просвещение, 2016 г.
Дополнительное пособие для учителя:
- Изобразительное искусство: Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией Б.М. Неменского, 5-8 классы по ФГОС. Учебное
пособие для образовательных организаций, 4-е издание – М.: Просвещение,

2015 г;
- Е.С. Туманова и др., Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире
красок народного творчества – Волгоград: Учитель, 2009 г.;
О.В. Павлова Изобразительное искусство: 5-7 классы
Терминологические диктанты, кроссворды, тесты.– Волгоград: Учитель,
2009г.;
- О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные
и контрольные тесты – Волгоград: Учитель, 2009 г.
Для учащихся:
- Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и
архитектура в жизни человека: учебник. 7 кл. / под ред. Б. М. Неменского. –
М.: Просвещение, 2017 г.
Планируемые

результаты

освоения
учебного
«Изобразительное искусство»

предмета

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной
программы
общего
образования
Федерального
государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по
изобразительному искусству направлено на достижение учащимися
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета «Изобразительное искусство»:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
 настоящее многонационального народа России; 
 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
 человечества; 
 усвоение
гуманистических,
традиционных
ценностей
многонационального
российского
общества;


 формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
 мотивации к обучению и познанию; 
 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное,
 языковое, духовное многообразие современного мира; 
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
 отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 
 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
 нем взаимопонимания; 
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
 отношения к собственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной,
творческой деятельности;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
 членам своей семьи; 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера. 
Метапредметные
результаты характеризуют
уровень
сформированности
универсальных
способностей
учащихся,
проявляющихся в познавательной и практической творческой
деятельности:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
 деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
 решения учебных и познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
 изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
 возможности ее решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
 деятельности; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
 деятельность с учителем и сверстниками; 
 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
 конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в
художественно-творческой деятельности, который приобретается и
закрепляется в процессе освоения учебного предмета.
Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе
По окончании 7 класса учащиеся должны:
 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; 
 знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их
 общие начала и специфику; 
 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

























единство функционального и художественно-образных начал и их
социальную роль;
знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна,
тенденции современного конструктивного искусства; 
конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать
архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 
моделировать в своём творчестве основные этапы художественнопроизводственного процесса в конструктивных искусствах; 
работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и
проектированием конкретных зданий и вещной среды; 
конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя
при этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную
композицию; 
использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета,
объёмов, статику и динамику тектоники и фактур; 
владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 
создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в
пространстве; 
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы
графическими материалами и др.; 
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика,
роспись, монументальная скульптура); 
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного
ансамбля; 
использовать разнообразные художественные материалы. 

